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План работы  ДОУ №4 «Калинка» на ноябрь 2019 – 2020 учебный год 

 

4 – День народного единства; 

13– Всемирный день доброты. 

18– День рождения Деда Мороза; 

20 – Всемирный день ребёнка; 

21– Всемирный день приветствий; 

24 – День Матери 

Разделы плана мероприятия ответственные 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Открытые занятия педагогов по речевому и 

социально коммуникативному развитию детей 

Практическое задание Анализ организованной 

образовательной деятельности» 

Ст. воспитатель 

Педагогический 

совет 

Педагогический совет №2. 

Тема: «Современные подходы к организации 

речевого развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Цель: Обновление и актуализация знаний 

воспитателей в вопросах использования 

инновационных подходов к построению речевого 

пространства. 

Форма проведения: «круглый стол». 

План проведения: 

1. Вступительное слово. 
2.. Консультация «Использование инновационных 

технологий в образовательной деятельности по 

речевому развитию детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

3. Доклад «Инновационные методы: аква-

гимнастика, биоэнергоплатика, кинезиологические 

упражнения в работе с детьми в речевом развитии 

дошкольников» 

4. Консультация «Нестандартные подходы к 

заучиванию стихотворений детьми дошкольного 

возраста» 

Заведующая 
Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 



5. Аналитическая справка по тематическому 

контролю 

6. Результаты анкетирования родителей «Речевое 

развитие дошкольников» 

7. Деловая игра «Речевой коллоквиум» 

Итоги  смотра-конкурса «Лучший речевой уголок» 

8. Принятие проекта решения педагогического 

совета. 

Итоги тематического контроля 

Консультации Тема «Развиваем словотворчество» 
Цель: повышение профессионально-педагогического 

мастерства педагогов в направлении речевой 
деятельности 

Ст.воспитатель 

Открытые 

мероприятия 

Открытые занятия по речевому и социально 

коммуникативному развитию детей 

Ст.воспитатель. 

Конкурсы 

Смотры, конкурсы 

Смотр-конкурс уголков «Лучший речевой уголок» 

Цель: стимулирование  творческой и 

профессиональной  активности  педагогических 

работников  ДОУ по созданию,  обновлению, 

обогащению  развивающей речевой  предметно- 
пространственной среды 

Ст.воспитатель 

Работа творческой 

группы 

Анализ анкет родителей ДОУ 
Цель: определение ведущих проблем родителей в 

развитии речи детей-дошкольников 

Разработка положения смотра-конкурса 

«Безопасность и эстетичность оформления группы к 

новогодним праздникам» 

Ст.воспитатель, 

Творческая  

группа 

Совещания при 

заведующем 

 

Результаты инвентаризации. 
Цель: рассмотрение проекта плана приобретения 

оборудования и инвентаря 

Заведующая ДОУ 
Ст.воспитатель 

II Организационно – педагогическая деятельность 

Конкурсы и 

выставки 

Конкурс стихов «Озорная осень» Ст.воспитатель 
Новикова Г.А. 
Абрамова Н.Г. 

Праздники «Мама, солнышко мое» воспитатели 

Музыкальные 
руководители 

Тематический 

контроль 

«Эффективность воспитательно - образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения 

детей». 

Цель: Определить эффективность воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи 

детей, путём всестороннего обследования 

воспитательно-образовательного процесса и 

последующего педагогического анализа, выяснить 

причины и факторы, определяющие качество, 

педагогической работы по развитию речи у детей в 

ДОУ. 

Ст.воспитатель 

Анкетирование Тема: «Речевое развитие дошкольников». 
Цель: определить эффективность воспитательно- 

Ст.воспитатель 

Педагог-



образовательной работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников. 

психолог 

Консультация Тема: «Знакомство малыша с книгой» 
Цель: Приобщение родителей к развитию у детей 

интереса к книгам и чтению художественной 

литературы. 

Ст.воспитатель  

Педагог-

психолог 

Мероприятия Проектная деятельность «Неделя детской книги» 
Цель: Воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой, бережному обращению с ней. 

Ст.воспитатель 

Административно-хозяйственная деятельность 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

Улучшение условий 

труда сотрудников 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заместитель 
заведующей 
по АХЧ 

Охрана жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников 

Текущие инструктажи по ТБ и охране труда Специалист по 
ОТ,ПБ 

Работа методического кабинета 

Повышение 

квалификации 
педагогов 

Помощь воспитателям в заполнении нормативно- 
правовых документов (заявления, аттестационного 

листа, аналитической справки  и т.д.) 

Ст.воспитатель 

Изучение 

педагогической и 

психологической 

литературы 

Пополнение методического кабинета электронными 

ресурсами 

Ст.воспитатель 

Оформление 

официального сайта 

детского сада 

Сбор новостей, отслеживание изменений и 

размещение информации об образовательной 
организации 

Ст.воспитатель 



 


